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Аннотация. В статье проанализированы модели гибридизации традиционного (приро-

доохранного) и органического (устойчивого, биологического) сельского хозяйства в стра-

нах Европейского Союза. Определены атрибутивные свойства органического сельского 

хозяйства и сделан вывод о его преимуществах для сохранения окружающей среды. 

Сформулированы четыре модели гибридизации европейских фермерских хозяйств, разли-

чающихся по полноте использования органических технологий, участию в профессио-

нальных сетях и в обучении новым технологиям, а также по характеру нормативных 

представлений о необходимости и границах экологической сертификации. Подтвержден 

тезис о растущей конкуренции между фермерскими хозяйствами, ведущими традицион-

ное (природоохранное) и органическое сельское хозяйство.  
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Внедрение принципов устойчивого раз-

вития в сферу сельскохозяйственного про-

изводства привела к формированию орга-

нического (устойчивого, биологического) 

сельского хозяйства, которое получило 

официальное оформление в 1981 г. в ре-

зультате создания во Франции Комиссии 

по организации и развитию данного вида 

производства. Статистика показывает [1], 

что число производителей сельскохозяйст-

венной продукции в государствах Евро-

пейского Союза, которые соблюдают 

принципы защиты окружающей среды на 

протяжении всего цикла ее производства и 

реализации, непрерывно увеличивается. 

Это подтверждается данными о результа-

тах экологической сертификации, которая 

может носить полный или частичный ха-

рактер. В то же время традиционное сель-

ское хозяйство продолжает функциониро-

вать. В этой связи возникает необходи-

мость определения состава факторов, ко-

торые предопределяют выбор фермерами 

экоинноваций. Если потребители исходят 

из личных (сохранение здоровья) или об-

щественных интересов (сохранение окру-

жающей среды) при выборе продовольст-

венных товаров, прошедших процедуру 

экологической сертификации, то состав 

факторов, определяющих поведение про-

изводителей, носит более разнообразный 

характер. Понимание указанных факторов 

может быть использовано для стимулиро-

вания экологических инноваций в совре-

менной российской экономике. Этим оп-

ределяется теоретическая и практическая 

значимость данного исследования. 

Проведенное исследование показывает, 

что при наличии определенного числа 

фермерских хозяйств, которые реализуют 

модели органического или традиционного 

сельского хозяйства в отношении всех 

бизнес-процессы, сохраняется, подавляю-

щее большинство производителей предпо-

читают гибридные модели, предполагаю-

щие частичную экологическую сертифи-

кацию (сертификацию части бизнес-

процессов в соответствии с экологически-

ми стандартами). Анализ данных, отра-

жающих состояние сельского хозяйства в 

странах Европейского Союза, показывает, 

что в настоящее время имеют место четы-

ре группы фермеров, различающихся по 
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характеру использования ресурсов и от-

ношению к окружающей среде [1]. 

Группа I. Фермеры, которые провели 

полную или частичную сертификацию в 

соответствии с экологическими стандар-

тами и исходят из признания автономно-

сти био-поликультурно-животноводческой 

системы, а также используют прямые свя-

зи с потребителем. Субъекты хозяйствова-

ния данной группы соблюдают ключевые 

правила органического сельскохозяйст-

венного производства, включающие ми-

нимальное нарушение почвы с отказом от 

вспашки, постоянное покрытие раститель-

ностью, ротации севооборота. Эталонной 

моделью земледелия для этих фермеров 

является биологическая система поликуль-

турного растениеводства и животноводст-

ва, однако в действительности значитель-

ная доля посевов сокращается. Сочетание 

растениеводства и животноводства высту-

пает гарантом автономности хозяйства. 

Высокие риски обработки почвы без 

вспашки и без химических веществ обу-

словливают необходимость применения 

безотвальных, минимальных (поверхност-

ных) технологий. Субъекты хозяйствова-

ния участвуют в локальных социальных 

сетях, что часто выступает стимулом к 

сертификации бизнес-процессов. 

Группа II. Фермеры, которые исполь-

зуют биоинтенсивные технологии и ори-

ентированы на монокультурное производ-

ство. Данная группа представлена более 

крупными хозяйствами, которые отказы-

ваются от принципа автономности и ис-

пользуют многоуровневые логистические 

каналы для связи с потребителями. Моти-

вом выбора органического сельского хо-

зяйства выступает желание сохранения 

окружающей среды, а также как стремле-

ние к получению конкурентного преиму-

щества и профессионального признания. 

Фермеры данной группы участвуют в со-

циальных и профессиональных сетях на-

ционального и наднацинального уровней с 

целью участия в природоохранных меро-

приятиях и в обмене технологиями, обо-

рудованием и опытом, проводимыми про-

фессиональными ассоциациями. 

Группа III. Фермеры этой группы при-

держиваются традиционных технологий 

ведения сельского хозяйства и не проводят 

экологическую сертификацию бизнес-

процессов, при этом они выражают инте-

рес к ведению земледелия без вспашки для 

достижения целей оптимизированного 

управления своим рабочим временем и ре-

сурсами (материальными, трудовыми, фи-

нансовыми). Автономность бизнеса рас-

сматривается как способ управления из-

держками. При этом они считают необхо-

димым сократить использование химиче-

ских удобрений исходя из необходимости 

сохранения окружающей среды и проти-

водействия транснациональным корпора-

циям, которые занимаются их производст-

вом. Члены фермерских хозяйств ориенти-

рованы на повышение своего образова-

тельного уровня, что находит отражение в 

их участии в профессиональных сообще-

ствах в социальных сетях, а также в обу-

чении упрощенным методам посевов без 

вспашки. Однако при этом субъекты хо-

зяйствования сохраняют свою привержен-

ность традиционному сельскому хозяйст-

ву, что обусловлено недостатком знаний 

об альтернативной системе, опасением 

рисков потерь при земледелии без вспаш-

ки, а также собственными представления-

ми о профессиональной идентичности и 

профессиональном совершенстве [2]. При 

этом они сожалеют об отсутствии реше-

ний и знаний, которые были бы полезны 

для их продвижения к более сильной гиб-

ридизации методов органического и тра-

диционного сельского хозяйства. 

Группа IV. Фермеры, которые признают 

приоритет традиционных технологий ве-

дения сельского хозяйства и не проводят 

экологическую сертификацию бизнес-

процессов. Субъекты хозяйствования ха-

рактеризуются своей незаинтересованно-

стью в органическом сельском хозяйстве и 

в регистрации в сетях фермеров. Среди 

членов группы присутствуют крупные 

зерновые хозяйства, а также средние и ма-

лые хозяйства, занимающиеся поликуль-

турным растениеводством и животновод-

ством. Они практикуют невоспахивание 

части пашни в определенные периоды 

(осень), при этом некоторые из них совсем 

отказались от пахоты в целях экономии 

времени, снижения производственных за-
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трат и в целях защиты окружающей сре-

ды [3]. Представители данной группы не 

ориентированы на непрерывное образова-

ние, не участвуют в профессиональных 

контактах с вовлеченными в органическое 

сельское хозяйство фермерами или экс-

пертами, они подчеркивают отсутствие 

связи с исследованиями и ставят под со-

мнение ценность таких дней. Члены фер-

мерских хозяйств знакомы с принципами 

органического сельского хозяйства, одна-

ко они не признают необходимости следо-

вания им. При этом проблемы использова-

ния химических удобрений не рассматри-

ваются как ключевые в отличие от пред-

ставителей третьей группы.  

Проведенные исследования показывают 

[4], что существует разрыв между двумя 

моделями – органическим и традицион-

ным сельским хозяйством. При этом на 

практике традиционное сельское хозяйст-

во претендует на экологическое и продук-

тивное, что ведет к возникновению разно-

образных форм гибридизации и к возник-

новению общих черт у представителей 

альтернативных моделей. Процесс гибри-

дизации - это горизонтальный процесс с 

участием фермеров, консультантов, про-

фессиональных ассоциаций и государст-

венных структуры, которые стимулируют 

постепенное внедрение органических 

практик. При этом наряду с возникающи-

ми процессами технической гибридизации, 

которые наблюдаются у фермеров, возни-

кает конкуренция между этими двумя мо-

делями сельского хозяйства за социальное 

признание и доступ к государственной 

поддержке, которых не носят отныне ав-

томатического характера. 
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Abstract. The article analyzes the models of hybridization of traditional (environmental) and 

organic (sustainable, biological) agriculture in the countries of the European Union. The attrib-

utive properties of organic agriculture have been determined and a conclusion has been drawn 

about its advantages for preserving the environment. Four models of hybridization of European 

farms have been formulated, differing in the completeness of the use of organic technologies, 

participation in professional networks, training in new technologies and in the nature of the 

normative ideas about the need and the limits of ecological certification. The thesis of the grow-

ing competition between traditional (conservation) and organic farming was confirmed. 
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